
АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная 
часть» отметила своё 90-
летие, но это не единствен-
ный юбилей 2022 года. 
Тридцать лет назад, в 1992 
году, в её составе открылся 
центр медицинской диа-
гностики, который ныне 
именуется диагностическим 
центром. В его актовом зале 
собрались сотрудники и 
руководство медсанчасти, 
чтобы в торжественной об-
становке поздравить коллег 
с высокими наградами. А 
затем журналистам показа-
ли оборудование, приобре-
тённое благодаря помощи 
градообразующего пред-
приятия – ПАО «ММК».

Первым гостей приветствовал 
главный врач АНО «ЦКМЧ» Максим 
Домашенко:

– Диагностический центр был 
создан как структура, которая кон-
центрирует в себе максимально воз-
можные диагностические методики 
с максимально профессиональными 
кадрами и с наиболее актуальной 
медицинской техникой. Отделения 
и поликлиники направляют паци-
ентов сюда, за амбулаторной диа-
гностической помощью пациенты 
тоже идут сюда.

Сейчас центр 
максимально оснащён 
диагностической техникой, 
самой современной 
в городе, области и частично – 
в Уральском 
федеральном округе

Работают профессионалы. Боль-
шая честь для нас, что есть у нас 
такая структура. И прежде всего 
хочу поздравить одного из осново-
положников идеи диагностического 
центра, человека, который своими 
руками его создавал, человека, ко-
торый работает у нас, – это Клара 
Самуиловна Другова. 

Эту женщину встречают ова-
циями – её знают и уважают не-
сколько поколений медиков. Клара 
Самуиловна была начальником 
медицинской части ЦМД. Клара 
Другова и сейчас трудится в мед-
санчасти врачом функциональной 
диагностики.

– Я знаю, что на моих костях 
покоится роскошь центра меди-
цинской диагностики, – с юмором 
говорит она и вспоминает уже да-
лёкие девяностые. – Открылись мы 
31 августа 1992 года. Первую зар-
плату получили 28 декабря. Как мы 
жили? ЖДТ был куратором нашим, 
и мы по списку покупали боти-
ночки, тушёночку, сахарок. Когда 
Сергей Леонидович Носов исполнял 

обязанности директора комбината, 
а главным врачом был Сергей Ти-
хонович Кулаков, мы нашли врача-
узиста брюшной полости Надежду 
Владимировну Евтееву и чуть не 
заплакали. Все москвичи, которые 
приезжали, говорили: это лучший 
узист города. И мы её заполучили! И 
отсюда – вся ультразвуковая диагно-
стика. Сергей Тихонович дал билет 
в Москву: сегодня улетаешь, завтра 
прилетаешь, в воскресенье докла-
дываешь. До того как открылся 
диагностический центр, я по стойке 
смирно стояла в нервном отделении 
с аппаратом ЭКГ: Иван Харитонович 
Ромазан лежал, и я ждала разреше-
ния, чтобы снять ему кардиограмму. 
А сейчас чихнул, закололо – и всё 
сделали. Раз в квартал проводили 
научно-практические конференции 
для врачей всего города. Обращаясь 
к администрации, хочу сказать: бе-
регите тех, кто отработал в диагно-
стическом центре с самого начала. 
Всех поздравляю! Я думаю, каждый 
занимает свою экологическую нишу 
в соответствии с уровнем интеллек-
та. А штрих-код интеллекта доктор-
ов и всех медицинских работников 
диагностического центра просто 
велик!

Клару Самуиловну проводили 
овациями. Затем взял слово заве-
дующий диагностическим центром 
Сергей Проказов:

– Юбилей – это время для под-
ведения итогов. Наверное, глав-
ным итогом 30-летней работы 
диагностического центра является 
сложившаяся высокопрофессио-
нальная команда специалистов и 
самое современное оборудование, 
на котором они работают. 

Тридцать лет работы 
подтвердили правильность 
изначальной идеи создания 
диагностического центра – 
максимально сконцентрировать 
диагностическое оборудование 
и специалистов в одном месте

За это время проведены миллио-
ны диагностических исследований, 
множество пациентов получили 
помощь в стенах диагностического 
центра. Наука развивается, появ-
ляются новые виды диагностиче-
ских исследований, оборудование, 
поэтому аппаратура постоянно 
обновляется. За последние три года 
значительно обновился парк аппа-
ратуры – благодаря поддержке ПАО 
«ММК» за последние годы мы по-
лучили компьютерный томограф, 
магнитно-резонансный томограф, 
денситометр в отделении рентгено-
графии, новую ангиографическую 
установку, начали обновление эндо-
скопического отделения, получили 
шесть аппаратов ультразвуковой 
диагностики, функциональной 
диагностики. Это значительно 
увеличило наши возможности, 
сделало наши исследования более 
информативными. Но на любом 
оборудовании, даже самом совре-
менном, работает специалист. С 
кадрами непросто, тем не менее, за 
последний год к нам пришли два 
врача УЗИ и врач функциональной 
диагностики, вопрос потихонечку 
решается. Хочу ещё раз поблаго-
дарить руководство ПАО «ММК» 
за неоценимый вклад в развитие 
нашего материального оснащения, 
за проведение ремонтов в отде-
лениях диагностического центра, 
администрацию медсанчасти – за 
особый подход к требованиям диа-
гностического центра, ветеранов 
и сотрудников диагностического 
центра – за ту сложную каждоднев-
ную работу, которую они делают. 

Особая благодарность Кларе Самуи-
ловне Друговой, основоположнику 
диагностического центра. Всех по-
здравляю, желаю здоровья. Благо-
получия и развития! Развиваться 
нам есть куда. 

Гости диагностического центра 
– заместитель директора ГКУЗ 
«Центр по координации деятель-
ности медицинских организаций 
Челябинской области» Елена Симо-
нова и ведущий специалист группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Александр Акоев в своих кратких 
и ёмких выступлениях сделали 
акцент на том, что юбилей – повод 
не только поздравить, но и побла-
годарить врачей за то, что они в 
любое время приходят на помощь 
как магнитогорцам, так и жителям 
близлежащих районов. 

А затем состоялась церемония 
награждения работников диагно-
стического центра, чей труд был 
особо оценён на высоком уровне. 
Благодарность полномочного пред-
ставителя президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе за добросовестный труд, 
значительный вклад в организацию 
и оказание медицинской помощи 
жителям Магнитогорска и работни-
кам ПАО «ММК» объявлена старшей 
медицинской сестре эндоскопиче-
ского отделения Ольге Лукьяновой. 
Благодарностью министерства 
здравоохранения Челябинской 
области отмечена заведующая от-
делением ультразвуковых исследо-
ваний Мария Уполовнева. Почётной 
грамоты территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Челябинской области 
удостоена врач ультразвуковой диа-
гностики отделения УЗИ Надежда 
Евтеева. Почётной грамотой главы 
Магнитогорска наградили рентге-
нолаборанта рентгеновского от-
деления Ольгу Ложкину, благодар-
ственными письмом Центральной 
клинической медико-санитарной 
части – врача-невролога Екатерину 
Петрикееву.

Когда завершилась церемония 
награждения, заведующий диа-
гностическим центром Сергей 
Проказов провёл для журналистов 
небольшую экскурсию по медуч-
реждению.

На острие внимания 
была новая аппаратура, 
приобретённая благодаря 
помощи ММК – 
социально ориентированного 
предприятия, заботящегося 
о здоровье своих сотрудников 
и всех горожан

Заведующий эндоскопическим 
отделением Владимир Заруцкий 
показывает ультрасовременный 
медицинский аппарат – видеоин-
формационный эндоскопический 
центр с колоноскопами.

– Эта установка не просто об-
легчила наш труд – она повысила 
качество наших обследований. Дан-
ный аппарат способен увеличить 
качество изображения до 4К – как 
телевидение высокого разрешения. 
У нас есть система узкоспектраль-
ного анализа MBA, также есть 
промывание каналов и органов, 
которые мы обследуем, кроме того,  
есть дополнительное двойное фо-
кусирование – при обследовании 
мы видим какой-то патологический 
очаг и, приближаясь к нему до 
минимального расстояния, можем 
увеличивать его в два раза. Плюс 
обследование идёт в углекислой 
среде, это способствует обезболи-
ванию – облегчению исследования 
пациенту. Это Olympus 190-й серии, 
в городе у нас он единственный, 
в области такие аппараты есть 
только в онкоцентре и областной 
больнице. Это диагностический 
аппарат, но также на нём мы де-
лаем малоинвазивные операции 
– полипоэктомии, остановки кро-

вотечения. Аппарат многофункцио-
нальный, – подчёркивает Владимир 
Владимирович. – На этом аппарате 
мы можем делать все исследования 
– верхний желудочно-кишечный 
тракт, нижний кишечный тракт, 
проводить бронхоскопию и так 
далее. К этому многофункцио-
нальному аппарату подходят все 
приборы, которые у нас есть. И всё 
это – благодаря тому, что комбинат 
пошёл навстречу, прислушался к 
нашему мнению, что необходимо 
приобрести столь высококлассное 
оборудование. Теперь мы работаем 
на нём. Аппарат привезли неделю 
назад. Уже освоили все нюансы. 
Оборудование и квалификация спе-
циалистов позволяют смотреть до 
50–70 человек в день. Если случай 
непонятный, у нас есть видеокон-
троль, и мы коллегиально можем 
принять оптимальное решение. 

Владимир Заруцкий показывает 
журналистам на мониторе, как на 
снимке выглядит двухмиллиметро-
вый полип кишечника. Даже такую 
кроху аппарат непременно увидит.

Заведующая отделением ультра-
звуковой диагностики УЗИ Мария 
Уполовнева показывает новый 
аппарат УЗИ фирмы Mindray и рас-
сказывает о его преимуществах.

– Это стационарная, надёжная 
машина, которая оснащена всеми 
самыми современными техноло-
гиями УЗИ на сегодняшний день. 
И одна из таких технологий по-
зволяет усилить визуализацию 
кровотока микрососудов и, соот-
ветственно, более точно оценить 
кровоснабжение в ткани. На этом 
аппарате будут исследоваться па-
циенты с онкопатологиями.

Выявление микрососудов 
атипичного кровотока, которые 
продуцируют злокачественные 
опухоли, важно 
для обследуемых

Пациентам будут поставлены 
более точные диагнозы. С этим 
аппаратом мы будем видеть боль-
ше, лучше, чем раньше видели. 
Хочу сказать слова благодарности 
нашим руководителям, которые 
позволяют врачам УЗИ идти в ногу 
с наукой. В первый же день, как 
аппарат приехал к нам, мы начали 
обследования пациентов. Очень до-
вольны – изображение, обработка 
картинки, качество. Если раньше, 
например, мы видели конкременты 
размером четыре–пять миллиме-
тров в почках, то сейчас – два–три 
миллиметра. Раньше мы видели 
непонятное затухание сигнала, а 
сейчас, используя новые методики, 
можем понять, что это образование 
в печени, которое настораживает. 
И потом пациенты будут идти уже 
на дообследование, таким образом 
выявляем патологии на ранних 
этапах.

Мария Владимировна демон-
стрирует работу аппарата при ис-
следовании щитовидной железы 
– так «модели» не приходится раз-
деваться при журналистах. Однако 
чаще аппарат применяется для 
обследования печени. УЗИ – безо-
пасный и безболезненный метод, 
нет лучевой нагрузки на организм 
пациента, проколов – а результат 
впечатляет.

Напоследок направляемся в гости 
к аппарату-трудяге – компьютер-
ному томографу, который знаком 
тысячам магнитогорцев и ино-
городних пациентов со времён 
пандемии коронавируса.

Исполняющая обязанности заве-
дующей рентгеновского отделения 
Елена Мамыкина говорит о нём, не 
скрывая гордости:

– Аппарат был введён в экс-
плуатацию весной 2020 года. Он 
128-спиральный, мощная рабочая 
машина. Открыт во время панде-
мии. За 2020 год проведено более 

десяти тысяч исследований именно 
в диагностике ковида, за 2021 год 
– более 12 тысяч исследований. Но 
томограф предназначен не только 
для того, чтобы диагностировать 
заболевания лёгких. Он способен 
выполнять любые диагностические 
задачи, которые интересуют клини-
цистов. Особенно хочется подчер-
кнуть, что у нас есть расширенный 
кардиопакет.

Аппарат способен выполнять 
коронарографию на уровне 
инвазивных методик, 
исследовать протезированные 
клапаны сердца, 
проходимость шунтов

Кабинет работает круглосуточ-
но, проводит экстренные высо-
коточные исследования, и это 
значительно улучшает качество 
диагностики.

Елене Юрьевне есть с чем срав-
нивать:

– Ранее мы работали на односпи-
ральном томографе, совсем другие 
были возможности реконструкции, 
не было кардиопакета, брюшную 
полость было трудно изучать. Лёг-
кие были достаточно хорошо видны 
и на том аппарате. Но, конечно, 
качество несопоставимо. Сегодня 
исследование длится буквально 
минуту, получаются очень тонкие 
срезы, менее одного миллиметра, 
что даёт возможность не пропу-
стить патологию.

Заведующий диагностическим 
центром Сергей Проказов напо-
минает, какое оборудование за по-
следние три года было приобретено 
благодаря поддержке ПАО «ММК»:

– Мы получили значительное 
обновление парка диагностиче-
ского оборудования. Это аппарат 
спиральной компьютерной томо-
графии, рентгеноденситометр, 
аппарат магнитно-резонансной 

томографии в рентгеновском от-
делении. Шесть аппаратов ультра-
звуковой диагностики в отделении 
функциональной диагностики. 
Получили самую современную 
ангиографическую установку в 
отделение ангиографии. На этой 
установке производится сложное 
высокотехнологичное вмешатель-
ство на сосудах сердца и головного 
мозга. Началось обновление пар-
ка эндоскопического отделения, 
которое рассчитано на три года. 
В этом году получили первое обо-
рудование. Всего же за последние 
годы при поддержке ММК оборудо-
вание обновилось не менее чем на 
70 процентов. Это самое тяжёлое, 
если можно так выразиться, са-
мое дорогостоящее оборудование, 
которое играет очень важную 
роль. В перспективе – завершить 
обновление оборудования эндо-
скопического отделения. Помимо 
этого, в планах получение ещё 
одной ангиографической установ-
ки – у нас их две, одна новая. Ну и 
будем максимально осваивать то 
оборудование, которое к нам уже 
пришло. Особенно аппараты МРТ 
и КТ – по своим возможностям они 
являются одними из самых совре-
менных в мире.

Число пациентов, обследующих-
ся в диагностическом центре АНО 
«ЦКМСЧ», растёт. В 2020 году в этом 
медицинском учреждении провели 
103 тысячи диагностических ис-
следований, в 2021 – 109 тысяч. И 
с каждым годом более ста тысяч 
пациентов из Магнитогорска и 
близлежащих районов получают 
всё более квалифицированную, 
своевременную, высокотехнологич-
ную помощь благодаря аппаратуре, 
приобретённой при содействии гра-
дообразующего предприятия.

 Елена Лещинская
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